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Oct. 14th, Fall Tour 
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Reflections on Automotive History by Bill Vance, Volumes I, II & III available through www.billvanceautohistory.ca  
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Paul Masters has agreed to host the November 11th Holiday Dinner this year.  We 
need the entire club to support Paul in this activity.  Please RSVP to Paul if you will 
or will not be able to attend to help him plan the event.   
 
Phone: 334-3393 
Email: pmasters1@rochester.rr.com 
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Rare with only 7,766 
miles showing, 140 

engine, 4-speed.   Listed 
on eBay 

 
This would be a great 
car for any Ferrari 
owner, current Spyder 
owner, Firebird owner 
or anyone living across 
from a major medical 
center! 
 
scarletjewels@yahoo.com 
or call 540-250-1120 

1��!�����������������2�������, #���������
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Another great Tech Session was held at the Bartasevich home in Fairport.  The weather was great and so 
was the hospitality.  Marlene provided great pastries sourced early that morning from the Farmers Market 
in the city.  Don Vair came with donuts and gift boxes (you had to be there). Attendees included; Jim and 
Marlene, Don Vair, Jerry Fling, Paul Masters and Jim Cleveland.  The session was extremely productive.  

Next time we may actually work on a car! 
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Registrar:  Karen Krajewski  941-6504  Rallymaster: Tom Krajewski 
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 Yep…..it’s here already….seems like it wasn’t all that long ago that I was taking the winter snows off the cars….and it 
won’t be tooo may more weeks before I will have to be putting them back on again….. 
  
OK…here is the scoop…presuming that we have not scheduled on top of the Genesee River Run this year…. we will 
attempt to have brunch…for those who chose to join us…At Mel’s Diner…on West Henrietta Road, just north of 
Jefferson….from roughly 11:15 to 12:30que up in the parking lot behind the Restaurant…. Drivers meeting at 
12:45…first car off at 1:00 pm….route is roughly 150 miles long….takes under four hours to run….yes that is four 
hours with a  “reasonable” driving pace…. not at what Edie calls my Yeee Haaaa pace…the route ends in 
Canandaguia..on LakeShore Blvd… 
  
RSVP to myself,,and we can discuss the dinner options in that area…. Last year we ate at Polominis… it was sorta 
ok…however  there are a couple other reallllllly nice places in the area…. or you can get your last of the season ice 
cream sundae if you so chose..there is a stand right next to Polominis if we get consensus…I can make  reservation 
arrangements for around 5:15 to 5:30 for those whom wish to have dinner… 
  
You can join us for just the drive,,,eat at either end,,,or both if you so chose…it is an ala carte event….. 
  
However…PLEASE rsvp so I can be sure to get folks dinner plans covered…… (Edie and I will be out of town 
between the 4th and 10th of October.so if you call during that window…just leave a message and we will get back to 
you to confirm the meal arrangements …) 
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Membership Dues 
January to December......$15.00 

                                 July to December ............ $7.50 (new members only) 
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1965 Corsa Convertible for sale: 
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Note:   
The “Keystone Corvair Club” in Pa. is on our 
newsletter distribution list.  They are picking up 
some of our cars for sale.  
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Email Jeff Sisson 
jsisson1@rochester.rr.com 

+,&&��"�*����("�)�+,&&��"�*����("�)�+,&&��"�*����("�)�+,&&��"�*����("�)�����
Red convertible 4 speed standard.  Contact Don at 
585-247-6195.  Asking $3,000.00 or best offer. 

Also 
�?8	�5 D��8E�D�<���
Rebuilt 129 HP I/O, rebuilt carburetor, new water 
pumps and ignition, new tires, axle, rollers on trailer 

Asking $2,000.00 or best offer 
Contact Brad at 585-426-1728 

 


